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РАЗДЕЛ I.ЦЕЛЕВОЙ. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи разработано в соответствии 

общеобразовательной программой «МБДОУ д/с № 49», с учетом введения в 

действие ФГОС ДО.  Рабочая программа коррекционно-развивающей 

деятельности для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6   до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

       Используются парциальные программы и технологии. 

О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» в 

подготовительной к школе логогруппы (учебно-методический комплект 

пособий); 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2013; 

Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления 

произношения звуков у детей 5-7 лет. М.: Издательство Гном и Д, 2015 

комплект пособий. 

    Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституцией Российской федерации, ст. 4, 72. 

 Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989г; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» 

(утв. Приказом Минобрнауки России от 27 октября 2011 г. N 2562, 

Регистрационный № 22946 от 18 января 2012 г. Министерства 

юстиции РФ); 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 15мая 2013г. № 26);  

 Уставом МБДОУ д/с №49; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от17.10.2013 г. № 1155). 
 

1.2 Цель и задачи рабочей программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно - развивающей деятельности в подготовительной  группе для 
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детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов (в том 

числе работающих в группе)  дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению к 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.         

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

    Для достижения данной цели по реализации обязательной части рабочей 

программы требуется решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 создание благоприятных условий для общего развития дошкольников с 

речевыми нарушениями, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе, 

 создание благоприятных условий для развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, 

 обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром, 

 создание благоприятных условий для объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс; 

 вариативность использования образовательного, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, 
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3   Принципы и подходы к формированию рабочей программы      

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной деятельности и всестороннего 

гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея рабочей программызаключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности.  

    Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с нарушением речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

  Кроме того, рабочая программаимеет в своей основе также следующие 

принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребёнка 

(построение образования в зоне ближайшего развития ребёнка); 

 принцип дозированности объема изучаемого материала; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями особенностями воспитанников; 

 принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 



6 

 

 принцип доступности – определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания; 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

      Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с рабочей программой является 

комплексно- тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с тяжелыми нарушениями речи, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы в подготовительной  группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы.  

      Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных, в рабочей программеобеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения рабочей программы. Целевые 

ориентиры. 

   Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, следует рассматривать 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с рабочей программой относятся следующие: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний,    построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 
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 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; ребенок 

умеет подчиняться правилам и социальным нормам; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

 

 

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

2.1 Особенности психоречевого развития детей 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи. 

     Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

    Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» 

результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 

заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка и всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной 

коррекции. Особенности речевой деятельности отражаются на формирование 
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сенсорной, волевой и интеллектуальной сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

    При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая 

мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов. 

    Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно- 

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

   У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное 

развитие локомоторных функций, им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, недостаточная координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения, недостаточная координация 

пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; отмечаются отклонения 

в эмоционально-волевой сфере: неустойчивость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со сверстниками, а также 

трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

У детей 7 года жизнис тяжелыми нарушениями речи отмечается в целом 

возросший уровень речевых навыков. Однако их речь в полном объеме еще 

не соответствует норме. Различный уровень речевых средств позволяет 

разделить всех детей на 2 неоднородные группы. Первую группу составляет 

70—80% детей, которые достаточно свободно овладели фразовой речью. Они 

адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить 

несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о 

хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в 

пределах близкой им темы. 

 Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объем 

обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается 

тенденция роста количества слов, появление однородных членов, входящих в 

структуру распространенного предложения. Стремление детей пользоваться 

разными типами предложений является показателем возросшей речевой 

активности, а также желанием в своих высказываниях отразить более 

сложные связи и отношения объективной действительности. 

  На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в 

значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно 

словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

 Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, 

употреблении слогов встречаются, как правило, при выполнении специально 

подобранных усложненных заданий. Нарушения встречаются в 

воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: тестофор 

(светофор), саморубка (мясорубка), калявста (лекарства), селепад 

(велосипед), фотирует (фотографирует), щисильсик (чистильщик). 
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 Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в 

ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и 

односложных слов. 

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения 

самостоятельности речевого общения, при выполнении специальных 

учебных заданий возникает ряд специфических трудностей. Это говорит о 

том, что дети не достигли того уровня развития, который свойственен их 

сверстникам с нормальной речью. 

 На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии 

каждого из компоненты речевой системы. В речи детей присутствуют 

элементы ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картине и в 

спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастии, деепричастии. Зачастую 

у них наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, 

содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, а 

также абстрактные понятия. 

 Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев оказывается 

упрощенной (типа: Таня рисовала дом, а Миша лепил гриб). Имеются случаи 

пропуска членов предложения, особенно подлежащих, редко встречаются 

разделительные и противительные союзы. Не полностью усвоены 

сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, 

определительных придаточных предложений. Понимая зависимость между 

отдельными событиями, дети не всегда правильно используют форму 

сложноподчиненного предложения (Карандаш сломался, как я много 

рисовала. Мальчик упал, что споткнулся на камень). В процессе изложения 

практического материала не всегда вскрывается причинная зависимость. 

 Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при 

выполнении заданий, связанных со словоизменением и словообразованием. 

Анализ речевой деятельности детей позволяет считать, что словарный запас 

недостаточно точен по способу употребления. В нем наблюдаются, в 

основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия, мало слов, 

обозначающих отвлеченные и обобщенные понятия. Это приводит к тому, 

что лексический запас характеризовался стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают 

при подборе синонимов, однокоренных слов. Метафоры и сравнения, слова с 

переносным значением часто совсем недоступны для их понимания. 

 Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены 

названий слов сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими 

по ситуации, по своему назначению и др. (фонтан — водичка льется, 

брызгает; галстук — ленточка; конура — дупло, домик; стрекоза — муха, 

жук; косынка — тряпочка такая; подоконник — окошко с цветами; 
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скворечник — птички живут; марка — картинка на письме; паутинка — 

нитки, паук сеточку делает и т.д.). Значительные трудности испытывают дети 

при самостоятельном образовании слов. Например, профессий от названий 

действий (строить — строитель); существительных от названий признаков 

(красный — краснота); антонимов типа густой — редкий, мягкий — 

черствый, неряшливый — аккуратный, храбрый — трусливый, прямой — 

кривой и т. д. 

 У детей с ТНР на втором году обучения остаются ошибки в употреблении 

форм множественного числа с использованием непродуктивных окончаний 

(деревы, гнезды). Характерно смешение форм склонения, особенно много 

трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи 

правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее 

предлоги (в, на, под). 

 Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 

деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными 

предлогами (из-под, из-за, между, над). Отсюда появляются ошибки на 

замену и смешение предлогов. Например, Мячик выкатился из шкафа. Лампа 

висит на столе. Мяч лежит над стулом. Данные обследования 

свидетельствуют, что дети в простых сочетаниях правильно согласуют 

прилагательные с существительными. Однако, при усложненных заданиях 

(типа: Мальчик рисует красной ручкой и синим карандашом) нередко 

появляются ошибки (Мальчик рисует красной ручкой и синей карандашей). 

Это связано с недостаточной дифференциацией форм слова. 

 Вторую группу образуют дети (20—30%) с более ограниченным речевым 

опытом и несовершенными языковыми средствами. Уровень 

автоматизированности речевых навыков у них ниже, чем у детей первой 

группы. Так, при составлении рассказов по картинке, пересказе требуются 

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются 

длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. Уровень 

самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие дети 

периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, нередко 

их рассказы носят фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели 

предложений: инверсии, пропуск главного или второстепенного члена 

предложения; опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и 

сложные слова. 

 Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. 

Большие трудности дети испытывают в программировании своих 

высказываний. Словарный запас этих детей ниже, чем у детей первой группы 

как по количественным, так и качественным показателям. Так, дети овладели 

основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но они 

недостаточно различают изменение значений, обусловленных употреблением 

разных приставок. Например, машина ехала около дома (вместо: объехала 

дом); в ряде упражнений не могут добавить недостающее слово, точное по 

смыслу: гремит..., стрекочет..., порхает..., звенит... и т. д. Задания на подбор 
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однокоренных слов, синонимов, составление сложных слов им практически 

почти недоступны. 

 Недостаточно усвоили эти дети обобщающие слова: транспорт, обувь, 

профессия и т. д. Они нередко заменяют родовые понятия видовыми: деревья 

— елочки, головные уборы — шапка; вместо малознакомых слов 

употребляют словосочетания: дупло — белка-тут живет; грядка — огурчики 

тут растут; кран — здесь ручки моют, водичка льется. Таким образом, 

несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 

обнаруживаются заметные различия в овладении ими связной речью, 

определяющие специфику индивидуального подхода, вариативность 

применения логопедических приемов и различных прогнозов в отношении 

дальнейшего обучения в школе. 

 

2.2 Задачи образовательных областейдошкольного образования, 

решаемые в ходе коррекционной деятельности 

   Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

  В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.  

     Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическоеразвитие» связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка – 

фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – 

диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

 Основные направления работы по развитию речи 

дошкольников: 

-развитие словаря;  
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-воспитание звуковой культуры речи; 

-совершенствование грамматического строя речи; 

-развитие связной речи; 

-развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи), 

-коррекция произносительной стороны речи; 

-совершенствование элементарного осознания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку к обучению грамоте, чтению и письму; 

-развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основная цель – формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 

Задачи познавательного развития: 

формирование и совершенствование перцептивных действий; 

ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

развитие внимания, памяти; 

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно-исследовательской деятельности в конструктивной 

деятельности; 

совершенствование элементарных математических представлений. 

 

Образовательная область ««Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная цель – овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном 

общении. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Основная задача – формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического  

Вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию 

творческих работ. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель – слушание детьми музыки, 

пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие 

 Основная цель – совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

 

2.3 Интеграция усилий учителя-логопеда и специалистов. 

 

 Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР и учитывая основную ее направленность, а также имея в 

виду принцип интеграции образовательных областей, в ходе коррекционной 

работы решаются задачи не только образовательной области «Речевое 

развитие», но и в другие области.  

  Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на  

 выравнивание речевого и психофизического развития детей; 

 обеспечение их всестороннего гармоничного развития; 

 на предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников, и обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 на осуществление своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса 

       Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
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образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда.  

       В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. 

      Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.        

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- 

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатель по физическому воспитанию (воспитатель) при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

     Таким образом, целостность Программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
    Основной формой работы во всех пяти образовательных областях рабочей 

программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.  

   Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

     Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 
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форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

           Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа; 

 • рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.     

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.            

          Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-

логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, учитель -логопед рекомендует индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности 

испытывают воспитатели при подборе наглядно- дидактических и 
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литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

 

2.4Перспективный план взаимодействия учителя - логопеда 

Колмыченко Ю.Ю. с педагогами МБДОУ д/с № 49  

на 2022- 2023 учебный год. 

 

 

Месяц Воспитатели 

логопедической 

группы 

Педагог - психолог Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь Беседа о результатах 

мониторинга 

(начало года) 

Беседа о результатах 

мониторинга (начало 

года) 

Беседа о результатах 

мониторинга 

(начало года) 

 Беседа с 

воспитателями о 

индивидуальных 

занятиях с 

 детьми по заданию 

логопеда. 

Беседа о психолого-

педагогических 

особенностях детей 

логопедической 

группы. 

Рекомендации 

музыкальному 

руководителю 

использовать 

некоторые приемы 

логоритмики. 

Октябрь Беседа с 

воспитателями о 

формировании 

глагольной лексики 

через дидактическую 

игру.   

 

Совместный поиск 

путей коррекции 

поведения некоторых 

воспитанников. 

Беседа о развитии 

речевого дыхания. 

 

 

 

 

 

Показ открытого 

занятия по 

коррекции лексико-

грамматических 

категорий «Осенние 

чудеса» 
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Беседа с 

воспитателями о 

необходимости 

контроля за 

правильным 

звукопроизношением 

детей в спонтанной 

речи. 

 Совместная 

подготовка детей к 

празднику «Осень» 

(разучивание 

стихов) 

Ноябрь Беседа с 

воспитателями об 

использовании 

физкультминуток в 

группах с детьми 

логопедической 

группы. 

Индивидуальная беседа 

с психологом о 

формировании 

наглядно-действенного 

и образного мышления 

у детей с нарушениями 

речи. 

Совместное 

проведение ООД на 

тему «Путешествие 

в музыкальный, 

осенний лес» 

 

  Консультация на 

тему: 

 «Взаимодействие 

учителя-логопеда и 

музыкального 

руководителя в 

коррекционно-

образовательной 

работе» 

Декабрь Беседа с 

воспитателями об 

обучении детей  

с тяжелыми 

нарушениями речи 

рассказыванию. 
 

Беседа об особенностях 

работы с детьми с 

Задержкой 

психического развития. 

Совместная 

подготовка к 

празднику «Новый 

год» (разучивание 

стихов) 

Показ открытого 

занятия по 

коррекции лексико-

грамматических 

категорий «Зима. 

Зимние забавы» 

Январь Практикум для 

воспитателей 

«Методика 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики» (для 

Беседа о работе с 

медлительными 

детьми. 

Рекомендации 

музыкальному 

руководителю о 

контроле за 

правильной и четкой 

речью детей. 
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различных групп 

звуков) 

Февраль Рекомендации 

воспитателям по 

работе с «Тетрадью 

взаимосвязи 

логопеда и 

воспитателей» 

Беседа о работе с 

гиперактивными 

детьми. 

Беседа об 

особенностях 

развития 

просодической 

стороны речи. 

 

Беседа о развитие 

мелодико – 

интонационной 

стороны речи; 

Март Практикум для 

воспитателей 

«Методика 

проведения игр для 

развития 

фонематических 

процессов у детей» 

 

Беседа с психологом о 

развитии у детей 

мотивационной 

готовности к школе. 

Подготовка к 

празднику «8 марта» 

(разучивание 

стихов) 

 

 

Показ открытого 

логопедического 

занятия  

«Автоматизации 

звука (Л)» 

“Координация речи 

и движений у детей 

с ТНР на 

музыкальных 

занятиях”  

Апрель Беседа о 

необходимости 

проведения 

подвижных игр для 

детей с ТНР. 

Индивидуальная беседа 

с педагогом – 

психологом  

«Интеллектуальная 

готовность детей 

посещающих группу 

компенсирующей 

направленности»  

Беседа об 

особенностях темпо-

ритмической 

стороны речи у 

детей с ТНР. 
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Май Характеристика 

фонетико – 

фонематической 

стороны речи у детей 

с ТНР. 

 

Беседа о результатах 

диагностики на 

конец года. 

Беседа о результатах 

мониторинга на конец 

года. 

Беседа о результатах 

мониторинга на 

конец года. 

 

2.5 Преемственность в планировании ООД учителя- логопеда и 

воспитателя. 

    Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя группы и учителя-логопеда, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

• Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

• Формирование правильного произношения. 

• Овладение элементами грамоты. 

• Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

Создание условий для проявления  

речевой активности и  

подражательности, преодоления  

речевого негативизма  

Создание обстановки  

эмоционального благополучия детей  

в группе 

 Обследование речи детей,  

психических процессов, связанных с  

речью, двигательных навыков 

 

Обследование общего развития  

детей, состояния их знаний и  

навыков по программе  

предшествующей возрастной группы 

 Заполнение речевой карты, изучение  

результатов обследования и  

определение уровня речевого развития  

ребенка 

Заполнение протокола обследования,  

изучение результатов его с целью  

перспективного планирования  

коррекционной работы 
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Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и  

сознательного восприятия речи. 

Воспитание общего и речевого  

поведения детей, включая работу по  

развитию слухового внимания 

 

Развитие зрительной, слуховой,  

вербальной памяти. 

Расширение кругозора детей 

 

Активизация словарного запаса,  

формирование обобщающих понятий. 

Уточнение имеющегося словаря  

детей, расширение пассивного  

словарного запаса, его активизация  

по лексико-тематическим циклам. 

Обучение детей процессам анализа,  

синтеза, сравнения предметов по их  

составным частям, признакам,  

действиям. 

Развитие представлений детей о  

времени и пространстве, форме,  

величине и цвете предметов  

(сенсорное воспитание детей). 

Развитие подвижности речевого  

аппарата, речевого дыхания и на этой  

основе работа по коррекции  

звукопроизношения. 

 Развитие общей, мелкой и  

артикуляционной моторики детей. 

Развитие фонематического восприятия 

Детей. 

Подготовка детей к предстоящей 

коррекционно –развивающей  

деятельности, включая выполнение  

заданий и рекомендаций логопеда. 

Обучение детей процессам звуко-  

слогового анализа и синтеза слов,  

анализа предложений. 

Закрепление речевых навыков,  

усвоенных детьми на логопедических  

занятиях. 

Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова. 

Развитие памяти детей путем  

заучивания речевого материала  

разного вида. 

Формирование навыков  

словообразования и словоизменения. 

Закрепление навыков  

словообразования в различных играх  

и в повседневной жизни. 

Формирование предложений разных  

типов в речи детей по демонстрации  

действий, вопросам, по картине и по  

ситуации.  

Контроль над речью детей по  

рекомендации логопеда, тактичное  

исправление ошибок. 

 

Подготовка к овладению, а затем и  

овладение диалогической формой  

общения.  

Развитие диалогической речи детей  

через использование подвижных,  

речевых, настольно-печатных игр,  

сюжетно-ролевых и игр- 

драматизаций, театрализованной  

деятельности детей, поручений в  
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соответствии с уровнем развития  

детей. 

Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания,  

рассказы по картинкам, сериям  

картинок, пересказы на основе  

материала занятий воспитателя для  

закрепления его работы. 

 Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

 

 

Учитывая требования ФГОС ДО и требования базовых программ, 

коррекционная работа строится по двум периодам в подготовительной 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Основной акцент направлен на речевое развитие детей. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.  

3.1 Организация и содержание коррекционно- образовательного 

процесса. 

Для подготовительной возрастной группы предложено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 
 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 
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 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность 

 

Календарно-тематическое планирование 

лексико-тематических циклов вподготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на 2022-2023 учебный год. 

(Подготовительная группа) 

 

Месяц № и Тема недели 

 

Сентябрь 

1.День знаний 

2.Игрушки 

3.Овощи – фрукты (Город) 

4.Откуда хлеб пришел! 

 

 Октябрь 

1.Грибы, ягоды 

2.Этажи леса 

3.Осень 

4.Перелетные птицы 

5.Посуда. Продукты питания 

 

  Ноябрь 

1.Родина 

2.Одежда, головные уборы, обувь 

3.Дом и его части 

4.Мебель  

 

                     Декабрь 

1.Зима 

2.Зимующие птицы 

3.Зимние забавы 

4.Новый год 

 

                      Январь 

1.Домашние животные и птицы 

2.Дикие животные 

3. Спорт. Виды спорта 

 

                     Февраль 

1.Животные Севера и жарких стран 

2.Наше тело 

3.День Защитников Отечества 

4.Инструменты. Бытовая техника 

 

   Март 

1.Наши мамы 

2.Весна 

3.Водные обитатели 

4.Комнатные растения 

5. Транспорт 

 

                      Апрель 

1.Профессии 

2.Космос 
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3.Насекомые 

4.Цветы 

 

                         Май 

 

1.День Победы 

2.Семья 

3.Школа 

4.Здравствуй лето! 

 

 

 

Перспективное   планирование коррекционно – развивающей работы 

с детьми с ТНР подготовительной группы компенсирующей 

направленности учителя - логопеда Колмыченко Ю.Ю. 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 Коррекционно-развивающая работа разработана с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией  профессора Л.В. Лопатиной. 
  

Направления 

коррекционно – развивающей работы: 

1. совершенствование произносительной стороны речи;  

2. совершенствование лексико–грамматической стороны речи; 

3.   развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4.  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Основные задачи 

коррекционно – развивающей работы: 

 

1. Дальнейшее развитие и совершенствованиефонетического, лексико–

грамматического   строя языка, связной речи. 

2. Подготовка детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 
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М
ес

я
ц

 

№
 п

/п
 

Тема 

недели 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Коррекция 

фонетической 

стороны речи 

Обучение 

грамоте 

 

Формирование 

грамматических 

категорий речи 

Формирование 

лексико-

грамматическ

их категорий 

речи 

Развитие 

связной речи 

 

 

Тема организованной образовательной деятельности 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1  

День знаний 
 

 

«Звук У» 

 

Знакомство с 

буквой У 
 

 

Предлог «на» 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: «День 

знаний». 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Здравствуй 

школа!» 

2 Игрушки 
 

«Звук А» 

 

Знакомство с 

буквой А 
 

Предлог «под» 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Игрушки» 

Пересказ 

рассказа по 

сюжетной 

картине  «В 

детском саду» ( с 

опорой на схемы) 

3 Овощи – 

фрукты 

(Город) 
 

«Звук О» 

 

Знакомство с 

буквой О 

Дифференциация 

предлогов «на», 

«под» 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Овощи и 

Пересказ 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

«Богатый 

урожай!» 
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фрукты». 
4 Откуда хлеб 

пришел! 

«Звук И» 

 

 

Знакомство с 

буквой И 

Предлог «в» 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

на тему 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок  и 

пересказ рассказа 

«Откуда хлеб 

пришел!» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы, 

ягоды 
 

«Дифференциац

ия звуков П-Пь» 

 

 

Знакомство с 

буквой П 

Дифференциация 

предлогов «в», 

«на» 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

На тему: 

«Грибы-

ягоды». 

Пересказ 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок «Под 

грибом» 

2 Этажи леса 
 

«Звук Э» 

 

Знакомство с 

буквой Э 

 
 

Предлог «за» 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

тему: «Этажи 

леса» 

Заучивание 

стихотворения 

Ирины 

Токмаковой«Дуб

» 

3 Осень 
 

«Дифференциац

ия звуков Т-Ть» 

 

 

Знакомство с 

буквой Т 

Предлог «к» 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

на 

тему"Осень" 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине  

«Осень»(с 

опорой на схемы) 
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4 Перелетные 

птицы 
 

«Дифференциац

ия звуков К-Кь» 

 

 

Знакомство с 

буквой К 

Предлог «от» 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

на тему: 

«Перелетные 

птицы» 

Пересказ 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

«Журка» 

5 Посуда. 

Продукты 

питания 

«Дифференциац

ия звуков М-

Мь» 

 

 

Знакомство с 

буквой М 

Дифференциация 

предлогов «к», 

«от» 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Продукты 

питания» 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

«Мамина 

чашка» 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Родина 
 

«Дифференциац

ия звуков Х-Хь» 

 

 

Знакомство с 

буквой Х 

Предлог «по» 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на 

тему:«Родина» 

Заучивание 

стихотворения 

Александра 

Прокофьева 

«Родина» 

2 Одежда, 

головные 

уборы, обувь 
 

«Звук Ы» 

 

Знакомство с 

буквой Ы 

Приставочные 

глаголы 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

тему "Одежда, 

головные 

уборы, обувь" 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок «Как 

солнышко 

ботинок нашло» 

3 Дом и его «Дифференциац Знакомство с Согласование Организованна Заучивание 
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части 
 

ия звуков С-Сь» 

 

 

буквой С местоимений 

НАШ,НАША, 

НАШИ 

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: «Дом 

и его части» 

стихотворения 

Сергея 

Баруздина«Кто 

построил этот 

дом?» 

4 Мебель «Дифференциац

ия звуков З-Зь» 

 

 

Знакомство с 

буквой З 

Родственные 

слова 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Мебель» 

Составление и 

пересказ рассказа 

«Ванин 

рисунок» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Зима 

 
«Дифференциац

ия звуков «Н-

Нь» 

 

 

Знакомство с 

буквой Н 

Несклоняемые 

сущ. 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Зима» 

Составление и 

пересказ рассказа 

по серии 

сюжетных 

картинок «Про 

снежный ком» 

2 Зимующие 

птицы 

 

«Звук Й» 

 

 

Знакомство с 

буквой Й 

Дательный падеж 

множественного 

числа сущ. 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на 

тему:«Зимующ

ие птицы» 

Составление 

рассказа и 

последующий 

пересказ 

«Синичка» По 

серии сюжетных 

картинок. 

3 Зимние 

забавы 

 

«Звук Я» 

 
Знакомство с 

буквой Я 

Творительный 

падеж 

множественного 

числа сущ. 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Зимние 
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на тему: 

«Зимние 

забавы» 

забавы» 

4 Новый год «Дифференциац

ия звуков «Б-Бь» 

 

 

Знакомство с 

буквой Б 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на 

тему:«Новый 

Год». 

Пересказ 

рассказа по  

сюжетной 

картине «Зимний 

пейзаж». 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Домашние 

животные и 

птицы 

 

«Дифференциац

ия звуков «В-

Вь» 

 

Знакомство с 

буквой В 

Приставочные 

глаголы 2 занятие 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

Пересказ сказки 

Владимира 

Сутеева «Три 

котенка» 

3 Дикие 

животные 

 

«Дифференциац

ия звуков «Д-

Дь» 

 

Знакомство с 

буквой Д 

«Предлог «из». 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

"Дикие 

животные" 

Пересказ 

рассказа «Где 

мой домик» 

4 Спорт. Виды 

спорта 
«Дифференциац

ия звуков «Г-Гь» 

 

Знакомство с 

буквой Г 

«Предлог «с» 

(«со»)». 

 

Организованна

я 

образовательна

Составление и 

пересказ рассказа 

«Общая горка» 
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я деятельность  

на тему: 

«Спорт. Виды 

спорта» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Животные 

Севера и 

жарких 

стран 

 

«Звук Ш» Знакомство с 

буквой Ш 

«Дифференциаци

я предлогов «из» 

и «с». 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Животные 

Севера и 

жарких стран» 

Составление 

описательных 

рассказов о 

животных по 

плану. 

2 Наше тело 

 
«Дифференциац

ия звуков «Ш-

С» 

 

 

Буквы Ш-С 

 

«Предлог «над». 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: «Наше 

тело» 

Составление 

рассказа 

«Машин день 

рождения» 

3 День 

Защитников 

Отечества 

 

«Дифференциац

ия звуков «Л-

Ль» 

 

 

Знакомство с 

буквой Л 

 

«Дифференциаци

я предлогов «над» 

и «под». 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: «День 

Защитников 

Отечества» 

Составление и 

пересказ рассказа 

по серии 

сюжетных картин 

«Граница 

Родины - на 

замке» 

4 Инструмент

ы. Бытовая 

техника 

Звук Е 

 
Знакомство с 

буквой Е 

 

«Предлог «из-

под». 

Организованна

я 

образовательна

Пересказ 

рассказа по серии 

сюжетных картин 
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я деятельность  

на тему: 

«Инструменты

» 

«Как мы 

общаемся?» 

М
а

р
т
 

1 Наши мамы 

 

«Звук Ж» 

 

 

Знакомство с 

буквой Ж 

 

«Дифференциаци

и предлогов «из-

под» и «из». 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

на тему: 

«Наши мамы» 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Добрый 

поступок» 

2 Весна 

 

«Дифференциац

ия звуков «З-Ж» 

 

Знакомство с 

буквой З-Ж 

 

«Предлог «из-за». 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Весна» 

Составление 

рассказа по 

опорной таблице-

схеме 

«Расскажи-ка о 

Весне» 

3 Водные 

обитатели 

 

«Дифференциац

ия звуков «Ж-

Ш» 

 

Знакомство с 

буквой Ж-Ш 

 

«Дифференциаци

я предлогов «из-

за» и «из». 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Водные 

обитатели» 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок «Сом» 

 

4 Комнатные 

растения 

 

«Дифференциац

ия звуков «Р-Рь» 

 

Знакомство с 

буквой Р 

 

«Предлог 

«между». 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на 

Заучивание 

стихотворения 

Екатерины 

Серовой  

 «Фиалка» 
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тему:«Комнатн

ые растения» 

5 Транспорт Звук Ё 

 

Знакомство с 

буквой Ё 

 

«Предлог 

«через». 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

на тему: 

«Транспорт» 

Составление 

рассказа по 

опорной таблице-

схеме 

«Расскажи-ка о 

транспорте» 

А
п

р
ел

ь
 

1 Профессии 

 

«Звук Ч» 

 

Знакомство с 

буквой Ч 

 

Итоговое 

контрольно-

проверочное 

занятие. 

(предлоги) 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Профессии» 

Беседа по 

содержанию 

стихотворения 

Владимира 

Маяковского 

«Кем быть?» 

2 Космос 

 

«Звук Ц» 

 

 

Знакомство с 

буквой Ц 

 

Притяжательные 

прилагательные 
(Заячий хвост) 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Космос» 

Заучивание 

стихотворения  

Владимира 

Степанова 

«Космонавт» 

3 Насекомые 

 

«Звук Щ» 

 

 

Знакомство с 

буквой Щ 

 

Относительные 

прилагательные 
(Сок апельсиновый) 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

на тему: 

«Насекомые» 

Составление и 

пересказ рассказа 

«Сороконожка» 

4 Цветы «Дифференциац

ия звуков «Ф-

Знакомство с 

буквой Ф 

Родительный 

падеж числа сущ. 

Организованна

я 

Заучивание 

стихотворения 
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Фь» 

 

 

 (Много столов) образовательна

я деятельность  

на тему: 

«Цветы» 

Е.Серова 

«Ландыш» 

М
а

й
 

1 День 

Победы 

 

Звук Ю 

 

Знакомство с 

буквой Ю 

 

Согласование 

числительного 

сущ. в 

родительном 

падеже. 
(пять хвостов у пяти 

волков) 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

на тему: «День 

Победы» 

 

Пересказ 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

«Собака 

санитар» 

2 Семья 

 

Разделительный 

ъ знак 

Разделит. 

Ъ 

знак 

 

Согласование 

числительного и 

сущ. В 

творительном 

падеже. 
(Винтик пришел с двумя 

шоколадками)  

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

на тему:  

«Семья» 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Семейный 

ужин» 

(описания о 

своей семье) 

3 Школа 

 

Ь Ь Итоговое 

контрольно-

проверочное 

занятие. 

 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

на тему: 

«Школа, 

школьные 

принадлежнос

ти» 

Продолжить 

рассказ «Вася 

школьник»  

Пересказ 

рассказа. 

4 Здравствуй «В сказочной «В мире Итоговое Организованна Составление 



33 

 

лето! стране» грамоты» контрольно-

проверочное 

занятие. (2-е) 

 

я 

образовательна

я деятельность 

на тему: 

«Мы 

разговариваем 

правильно!» 

рассказа по 

схеме. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Летние 

каникулы» 
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I   период   обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)    

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей.  

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — 

шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи.  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного 

(в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 

последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 
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Упражнять  детей  в  выкладывании  новых  букв  из  палочек,  косточек,  

«печатании». 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 

прямые. 

Учить осуществлять звуко -буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять   и   расширять лексический запас в процессе изученияновых 

текстов (изгородь, крыльцо, музей, театр, занавес, выставка, черепаха, 

панцырь, дикобраз, суша). 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Практическое употребление: 

а) слов с ласкательными оттенками (яблочко, блюдечко);  

б) глаголов с оттенками значений (переливать,  выливать,  подшивать,  

кроить,  перекраивать,  выкраивать  и т.д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесённости с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалом (бархатный костюм, фарфоровая 

чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов(садовод, листопад). 

д) слов с эмоционально-оттеночным значением (осень золотая, золотой   

ковер, золотые листья). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – 

глаголов, прилагательных, существительных (внести – вынести, жадность – 

щедрость, бледный – румяный). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля, 

прекрасный, красивый, замечательный, великолепный; молить – просить – 

упрашивать; плакать – рыдать - всхлипывать).   

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Различие и правильное употребление глаголов сходных по звуковому 

составу, но   разные по смыслу (личные и возвратныеглаголы одевают – 

одеваются). 

Понимание и употребление сравнений(осень золотая, золотой   ковер, 

золотые листья). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 

душа, сгореть со стыда, ангельский характер, смотреть сквозьрозовые  

очки, работать спустя рукава. 

Расположение синонимов по  мере  возрастания  (убывания)  определенного  

признака  (громадный – огромный – большущий – очень  большой – большой). 

Развивать вариативность  лексики,  способствовать  формированию           

точности    смыслового  значения  слов  и  выражений,  включая    

переносные,  абстрактные  и  т.д.  
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Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе по темам. 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая – длинноволосая девочка, стекловата, 

Белоснежка прилагательных с различными значениями соотнесенности: 

плетеная изгородь, черепичная крыша и т.д. 

Объяснять значения словс опорой на их словообразовательную структуру 

(футболист – спортсмен, который играет в футбол). 

Закреплять навыкисогласования числительныхс существительными в роде, в 

падеже. 

Образование новых слов путем сложения (числительное + имя                  

существительное: двухэтажное, одноэтажное). 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных, 

обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус, ссуществительными 

(кислое   яблоко, длинное платье), 

Практическое овладение навыком склонения имен прилагательных 

согласованных с именами существительными в роде, числе, падеже (молодая 

сосна, у молодой сосны, к  молодой  сосне  и  т.д.). прилагательных  в  речи. 

Образование относительных прилагательных отсуществительных со  

значением  сезонности  (летний,  зимний). 

Учить  образовывать  сравнительную  степень  прилагательных  (добрее,  

злее,  слаще,  гуще,  дольше);  сложные  составные  прилагательные  (темно-

зеленый,  ярко-красный). 

Учить  детей  преобразовывать  одну  грамматическую  категорию   в   

другую  ( веселье – весёлый – веселиться -  веселящийся).  

Упражнять  подбирать  однокоренные  слова  к  существительным  (лес – 

лесок – лесной - лесочек,  лесник – лесничий).   

Употреблять  в  речи  глаголов  в  разных  временных  формах, отвечающие  

на  вопросы:  что  делать?  Что  делает?  Что  сделал?  Что  будет  делать?  

(копать  картофель,  печь  пироги,   жарить  блины). 

Практическое  использование  в  речи  глаголов  в  единственном  и 

множественном  числе:  улетает (-ют),  собирает (-ют),  накрывает (- ют)  на  

стол 

Продолжать  обучать  образовывать  глаголы  с  различными      приставками  

(прилетела,  облетела,  подлетела,   взлетела, слетела,  залетела  и  т.д.) 

Различение  значений  приставок  в  страдательных  причастиях  (завернут  (-

а, -ы),  развернут  (-а, -ы)  конфета).   

Спряжение  глаголов  настоящего  времени  единственного  и  

множественного  числа. 

Практическое  употребление  местоимений  с  предлогом  у  (у  меня,  у  тебя,  

у  неё,  у  него).  
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Усвоение  слов  с  противоположным  значением  (улица  длинная,  

короткая). 

Изменение  личных  местоимений  1 лица  единственного  и   

множественного  числа  по  падежам. 

Овладение  навыком  образования  наречий   от  прилагательных (чистый – 

чисто,   далекий – далеко). 

Образование  наречий  сравнительной  степени  от  прилагательных  (чистый 

– чище). 

Согласование  притяжательных  прилагательных  с  существительными  в  

роде,  числе,  падеже  (медвежья  берлога,  беличье  дупло). 

Закреплять  навыки  согласования  числительных  с  существительными  (два  

медведя – пять  медведей);  прилагательных  и  числительных  с  

существительными  (пять  белых  медведей). 

Образование  притяжательных  прилагательных  и  овладение  навыком  

задавать  (отвечать)  на  вопросы:  Чья?  Чьё?  Чей?  

Совершенствовать  навык   употребления  в   самостоятельной  речи  

сложных  предлогов.  

 

Развитие самостоятельной развернутой. 

фразовой речи. 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой  на  эти  признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, словосочетания с рифмами.  

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

заданной последовательности. 

Упражнять в распространении   предложений за счет введения  однородных  

членов  (сказуемых,  подлежащих,  дополнений,  определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки  составления  рассказа  по  картине  (с  опорой  на  

вопросительно-ответный  и  наглядно-графические  планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок;   

заучивать  потешки,  стихотворения. 

Совершенствовать  навыки  пересказа  рассказа,  сказки  с  опорой  на  

картинный,  вопросный  планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять    рассказы  с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды) 

Развитие  мелодико-интонационной  стороны  речи  ( логическое  ударение,  

его  подвижность,  взаимосвязь  со  смыслом) 
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II период   обучения 

(январь, февраль, март, апрель, май) 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Уточнять и расширять  значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать  словообразовательные  процессы: объяснение и  

употребление  сложных слов  (стекловата, самокат, снегокат, снегопад,  

самосвал,  синеглазыйкниголюб, пчеловод,первоклассник); объяснение и 

практическое употребление в речи  существительных  с уменьшительно-

ласкательным и увеличительным  значением  (кулак-кулачок-кулачище). 

Закреплять  употребление  обобщенных  понятий  на  основе  их  тонких  

дифференциаций  (цветы:  полевые,  садовые,  лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга, вьюга  

злится,  ветер  бушует,  воет;  лес  уснул, собачья  преданность,  работать  

спустя  рукава,  золотые  руки,  лисья  хитрость и др.).   

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

Введение  в  самостоятельную  речь  названий  профессий  и  действий,  

связанных  с  ними. 

Закрепление  знаний  детей  о  различных  свойствах  предметов. 

Усвоение  многозначных  слов:  снег  идет,   человек  идет,  поезд  идет,  

часы  идут. 

Понимание  и  употребление  сравнений  (снег,  как  белое  покрывало). 

Подбор  однородных  определений   (зима  снежная,  холодная,  суровая),  

сказуемых (снег  падает,  ложится,  идет;  снежинки  летят,  кружатся,  

вьются). 

Введение  в  речь  слов,  обозначающих  моральные  качества   людей,  

оценку  их  поступков,  оттенки   значений  (смелый,  храбрый,  трусливый,  

боязливый,  добрый,  умный,   жадный, капризный,  хитрый,  смекалистый). 

Практическое  употребление   слов  с  эмоционально-оттеночным  значением   

(хитрая  лиса,  шелковая  борода). 

Совершенствовать  навыки  подбора  и  употребления  в  речи  антонимов – 

глаголов,  прилагательных,  существительных  (вкатить - выкатить,  жадность 

– щедрость,  бледный – румяный). 
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Продолжать учить подбирать  синонимы и употреблять их в самостоятельной 

речи  (молить- просить-упрашивать; плакать-рыдать-всхлипывать;  

бежать – мчаться,  работать – трудиться). 

Практическое  употребление   в  речи  глаголов:   

- с  изменяющейся  основой  (иду – пошёл); 

- сходных  по  звуковому   составу,  но  разные  по  смыслу  (личные  и  

возвратные)   моют – моются  и  т.д.; 

- неопределенной  формы  и  глаголов  1  лица  единственного  числа  

настоящего  времени  (хотеть – хочу,  махать – машу); 

- в  форме  будущего времени  1  лица  единственного  числа  с  частицей  сяи  

без  неё  (буду  кататься -  покатаюсь,буду  купаться -  искупаюсь;  буду  

учиться - поучусь).   

Закреплять  употребление  возвратной  формы  глаголов  3  лица  

единственного  числа  настоящего времени  (моется,  купается). 

Формирование  точности  смыслового  значения  слов  и  выражений,  

включая  переносные,  абстрактные  и  прочие. 

Практическое  употребление  глаголов  с  оттенками  значений  (перелетать,  

облетать,  улететь,  залететь  и  т.д.). 

Понимание  значения  предлога  над  и употребление  его  с  

существительными  в  Творительном  падеже. 

Подбор  однородных  определений   (весна  ранняя,  теплая,  дождливая),  

сказуемых (дождь  моросит,  шумит,  шелестит,  стучит  по  крыше). 

Образование  существительных  от  глаголов  (учить – ученик – учитель). 

Закреплять  навыки  образования  сравнительной  степени  прилагательных  

(шире,  уже,  светлее). 

Совершенствовать  навык  образования  наречий  от  прилагательных  

(далекий – далеко). 

Распространение  предложений  путем  введения  наречий  ( Ручей  журчит  

громко,  звонко). 

Склонение  личных  местоимений  (мы,  вы). 

Употребление  в  речи  простых  и  сложных  предложений  со  значением  

противопоставления  (зимой  деревья  голые,  а  весной  появляются  

листочки),  разделения  (или). 

Употребление  в  речи  целевых,  временных,  причинных  конструкций  в  

соответствии  с  вопросами:  Когда?  Почему?  Зачем?  

Закрепление  навыка  подбирать  однокоренные  слова  к    существительным  

(гора – горка – горный;  снег,  снеговик,  снежинка,  снежок). 

Учить  детей  преобразовывать  одну  грамматическую  категорию   в   

другую  (танец – танцевать – танцовщик - танцовщица  –   танцующий). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 
Развитие  самостоятельной  фразовой  речи. 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 
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Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения (сказуемых,  подлежащих,  

дополнений,  определений). 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

Закрепление  навыка  последовательной  передачи  содержания  

литературного  текста. 

Совершенствование произносительной стороны речи. 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки 

([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.);                                                            

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — 

[щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Упражнять  детей  в  выкладывании  новых  букв  из  палочек,  лепке  из  

пластилина,  «рисовании»   в  воздухе. 
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Продолжать  формировать навыки детей  разгадывания  ребусов,  решению  

кроссвордов,  чтению  изографов. 

Совершенствовать  умение  трансформировать  буквы,  различать  правильно  

и  неправильно  напечатанные  буквы,  «допечатывать»  незаконченные  

буквы, читать  буквы,  наложенные  друг  на  друга. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения.  

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

 

3.3 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ.  

  В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций.  

 Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
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ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Они 

предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

 Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 

будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. Для 

детей подготовительной группы, компенсирующей напрвленности родители 

должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать 

детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации.  

 Специально для родителей детей, посещающих старшую группу, 

размещены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы 

для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

Формы работы с родителями  
Просветительские формы работы с родителями:                                                                                                                                                                                                             

Родительские собрания                                                                                                                                                                                                                               

Информационные издания, стенды, папки.                                                                                                                                                                                            

Индивидуальные беседы                                                                                                                                                                                                                

Консультации – всеобучи 

Практические формы работы:                                                                                                                                                                                                                 

Домашние задания (логопедическая тетрадь)                                                                                                                                       

Семинары – практикумы с участием детей                                                                                                                                                                                                         

Открытые занятия для родителей (индивидуальные и фронтальные) 

Мастер-классы 
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                          Перспективный план работы 

учителя-логопеда Колмыченко Ю.Ю. 

МБДОУ д/с № 49 с родителями воспитанников 

на 2022- 2023 учебный год 

 

Месяц Форма работы Тема Цель 

 

 

Сентябрь 

 

Родительское 

собрание №1 

«Специфика 

обучения и 

воспитания в 1-м 

периоде 

подготовительной 

группы» 

Познакомить с 

программой 

коррекционно-

логопедического 

обучения 1-го 

периода. 

 

Индивидуальные 

беседы. 

«Результаты 

мониторинга на 

начало учебного года 

в подготовительной 

группе» 

Познакомить 

родителей с 

результатами 

мониторинга. 

 

Оформление 

информационного 

стенда 

 

«Как научить 

ребенка читать» 

Познакомить 

родителей с 

некоторыми 

приемами 

обучения чтению. 

 

Октябрь 

 

Оформление папки 

передвижки 

 

«Развиваем у детей 

умение 

классифицировать»  

Познакомить 

родителей с 

некоторыми 

приемами 

классификаций. 

 

Информационный 

буклет 

(для каждого 

родителя) 

 

«Игры для развития 

умения 

классифицировать» 

Привлечь 

внимание 

родителей к 

коррекционному 

процессу. 

 

Ноябрь 

 

Оформление 

информационного 

стенда 

 

«Обогащение 

словаря в процессе 

общения детей и 

взрослых в семье» 

Познакомить 

родителей с 

некоторыми 

приемами 

обогащения 

детского словаря. 

 

Открытое 

логопедическое 

занятие по 

коррекции лексико-

 

«Результаты 

коррекционного 

обучения за 1-й 

период» 

Показать 

результаты 

работы с детьми 

по коррекции 

лексико-
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грамматического 

строя речи. 

 

 

 

 

 

 

 

грамматического 

строя речи. 

(в соответствии с 

тематическим 

планом) 

Родительское 

собрание №2 
«Планирование 

логопедической 

работы во II и III 

периоде обучения 

подготовительной 

группы» 

Познакомить 

родителей с 

планом работы на 

2-й и 3-й период 

обучения. 

 

Декабрь 

 

Открытые 

индивидуальные 

занятия 

(по запросу 

родителей» 

 

 «Учимся 

произносить звуки» 

 

Познакомить 

родителей с 

некоторыми 

приемами 

правильного 

произношения 

звуков. 

 

 

 

Консультация 
 

«Домашняя 

игротека» 

Познакомить 

родителей с 

речевыми 

играми, которые 

можно играть с 

детьми на кухне. 

Информационный 

буклет 
 

«Игры с крупой» 

Цель: с крупой 

играем – речь 

развиваем! 

 

Январь 

 

Анкетирование 
 

«Готов ли Ваш 

ребёнок к школе?»   

Оценить 

подготовленность 

ребёнка к школе. 

 

 

Оформление 

фотогазеты  

 

 

«Наша жизнь» 

Фотоотчет 

коррекционной 

работы 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

«Спрашивали – 

отвечаем» 

Ответить на 

полученные 

вопросы из 

информационной 

корзины. 
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Оформление 

информационного 

стенда 

«Игры на 

обогащение и 

активизацию речи 

дошкольников 

синонимами и 

антонимами» 

Познакомить 

родителей с 

некоторыми 

приемами 

обогащения 

детского словаря 

антонимами и 

синонимами. 

 

Февраль 

 

Оформление папки 

передвижки 

«Что такое 

дисграфия и как 

своевременно 

выявить 

предпосылки этого 

недуга» 

 

«Рекомендации для 

профилактики 

дисграфии » 

Познакомить 

родителей с 

такими 

нарушениями 

как: нарушение 

чтения и письма. 

Информационная 

памятка 

(для каждого 

родителя) 

«Игры по 

предупреждению 

дисграфии и 

дислексии»  

Привлечь 

внимание 

родителей к 

коррекционному 

процессу. 

 

Родительское 

собрание №3 

 

«Готов ли Ваш 

ребенок к школе?» 

Познакомить 

родителей с 

критериями 

готовности к 

школьному 

обучению. 

 

Март 

 

Информационный 

стенд 

«Советы родителям 

по заучиванию 

стихов» 

Знакомство 

родителей с 

приемами 

заучивания 

стихотворений. 

«Самые 

распространенные 

ошибки, 

допускаемые 

взрослыми при 

обучении детей 

чтению» 

Познакомить 

родителей с 

правильными 

приемами 

обучения чтению. 

Апрель  

Оформление папки 

передвижки 

 

«Звуковой анализ» 

Познакомить 

родителей с 

приемами как 

обучать 
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звуковому 

анализу. 

 

Консультация 
«Что делать летом, 

тому, кто уходит в 

школу?» 

 

Советы на летний 

период времени. 

Информационный 

стенд 
Игры для обучения 

раннему чтению 

«Игры со слогами» 

Познакомить 

родителей с  

играми со 

слогами. 

Май  

Родительское 

собрание №4 

 

«Скоро в школу» 

Познакомить с 

результатами 

коррекционного 

обучения. 

Провести 

викторину с 

участием 

родителей. 

Открытое 

логопедическое 

занятие по 

обучению грамоте 

 

«В мире грамоты» 

 

Показ знаний 

детей. 
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Специальная и методическая литература 

1.  Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,   М.А.Васильевой 

(2014 г.).  

2. Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития» под 

редакцией Т.В. Филичевой, Т.В.  Тумановой. 

 3. Общеобразовательная программа «МБДОУ д/с № 52» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ. 

 

1. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк.- М.: Издательство 

Гном, 2013. -104 с. – (Учебно-методический комплект «Комплексный подход 

к преодолению ОНР у дошкольников»). 

2. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова«Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2011. - 240с. 

3. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков у детей 5-7 лет: 

пособие для логопедов, воспитателей и родителей / В.В. Коноваленко, С.В. 

 Коноваленко. – 3-е изд., испр.  И доп. -  М.: Издательство Гном, 2015. – 32 с.  

4. Развивающие технологии в логопедии / В.М. Акименко. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. -109, [2] с.: ил. –(Сердце отдаю детям).    

5. О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей»  

6.  В.С. Володина «Альбом по развитию речи» 
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